Доклад 
по правоприменительной практике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл в рамках осуществления государственного контроля в части применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП по итогам III квартала 2019 года 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл осуществляет региональный государственный контроль за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее – контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, Министерство), в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 434                           «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря  2018 года  № 491 «Об утверждении Порядка организации и осуществления в Республике Марий Эл регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», Положением о Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 апреля 2019 года № 111.
	Предметом контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, обязательных требований, установленных частью 2 статьи 63 Федерального закона от 12 апреля                2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 19 февраля              2010 года № 130 «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых на территории Республики Марий Эл».
	Целью исполнения контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
	Государственная функция исполняется в виде плановых выездных проверок.
В связи с внесением изменений  в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и установлением особенностей организации и проведения в 2019 - 2020 годах некоторых видов плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, Министерством здравоохранения Республики Марий Эл в 2019 году в рамках осуществления контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП запланировано проведение двух плановых проверок. 
В III квартале 2019 года проведена 1 проверка, нарушений в ходе проверки не установлено.
В целях профилактики нарушений обязательных требований в области применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, приказом Министерства от 20 июня 2017 года №  853  утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
	Министерство ежегодно утверждает Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (далее – Программа).
           Целью Программы является уменьшение количества нарушений, совершаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в сфере применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
          Задачей Программы является создание системы профилактики нарушений в области применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, направленной на выявление и устранение причин  и условий, способствующих совершению нарушений, правового информирования путем доведения до хозяйствующих субъектов  нормативно-правовой базы в сфере ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, посредством размещения информации на официальном сайте Министерства, находящегося в структуре официального интернет-портала Республики Марий Эл (www.portal.mari.ru/minzdrav).
          Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является:
- повышение эффективности систем профилактики в области применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, 
- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов,
- снижение количества нарушений в сфере ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
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